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экономических задач, формирование инновационной инфраструктуры 
и подготовку кадров для инновационной сферы.
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Образование выступает одной из важных частей социальной инфра-
структуры, а с развитием высшего образования напрямую связаны каче-
ство экономического роста и человеческого капитала, возможности инно-
вационной экономики и конкурентоспособность страны. Для Республи-
ки Беларусь социальная инфраструктура имеет особый статус не только 
в связи с отмеченным выше, но и с точки зрения приоритетности социаль-
ных целей и социальной политики в системе общественных ценностей. По-
этому в течение длительного времени акцент в управлении высшим обра-
зованием был сделан на государственное планирование, финансирование 
и контроль, что обеспечивало гарантию поддержания социальных прав 
и свобод граждан при получении образования и на рынке труда. Но с уче-
том меняющихся условий и возникающих проблем актуально построе ние 
более эффективной системы государственного управления высшим обра-
зованием. Акцент в дилемме «эффективность — справедливость» необхо-
димо сместить в сторону эффективности.

Особенностями современной модели управления высшим образовани-
ем является сохранение традиционных форм административного контроля, 
нормирования, финансирования, незначительный удельный вес частных 
вузов, широкий охват населения высшим образованием,  относительная 
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 закрытость белорусской системы высшего образования, отсутствие са-
мостоятельности в управлении вузами. Эти особенности превращаются 
в проблемы, затрудняющие управление, ухудшающие качество подго-
товки специалистов. Эксперты Всемирного Банка отмечают, что система 
сметного финансирования не создает стимулов для эффективного распре-
деления ресурсов, а скорее создает мотивацию сохранять значительное ко-
личество персонала и избыточные мощности [1]. Внедрение нормативного 
подушевого финансирования может улучшить ситуацию, так как при дан-
ной форме финансирования сэкономленные вузами денежные средства не 
изымаются.

Белорусская высшая школа обеспечила впечатляющие количествен-
ные показатели охвата населения высшим образованием, и следовало бы 
ожидать, что это обеспечит соответствующую динамику продукта и до-
хода страны. Однако сравнение динамики: а) уровня образованности (ИЧР) 
и уровня ВВП; б) государственных расходов на образование и уровня 
ВВП — мало коррелируются между собой, что свидетельствует о низкой 
степени отдачи высшего образования [2, с. 148].

В последнее десятилетие наметились негативные тенденции в финан-
сировании, что усложняет задачи управления финансовыми потоками. 
Доля ВВП, которая расходуется на высшее образование, сокращается. 
Сравнительный анализ динамики расходов на высшее образование и ВВП 
показал, что за 2005–2012 гг. ВВП возрос в 8,1 раза, а расходы на высшее 
и послевузовское образование — в 3,6 раза [3, с. 18]. Это может свидетель-
ствовать об искусственном сдерживании роста платы за обучение с це-
лью сохранения его доступности, но основной задачей управления в этом 
случае становится минимизация издержек, что негативно отражается на 
качественном уровне материальной базы вузов и других качественных ха-
рактеристиках образования. В итоге такого акцента на социальную состав-
ляющую для материальной базы вузов характерна высокая степень износа 
и медленное ее обновление, о чем свидетельствует незначительная доля 
капитальных расходов в общем объеме бюджетного финансирования, что 
является угрозой потери качества и конкурентоспособности белорусскими 
вузами [4, с. 493–494].

В данный период в экономике страны наблюдается дефицит рабочей 
силы по многим направлениям, не связанным с академическим универ-
ситетским образованием. Следовательно, необходимы оптимизация фи-
нансирования структуры специальностей и вузов, что возможно путем 
реформирования университетов в специализированные инженерные, тех-
нические и другие колледжи и институты, перевода областных вузов на 
финансирование из местных бюджетов и сохранение специальностей в со-
ответствии с потребностями и спецификой региональных рынков труда.
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Как показывает зарубежный опыт, приоритетность социальных целей 
может сохраняться и в модели управления, где сокращается прямой госу-
дарственный контроль, снижается нагрузка на госбюджет, но получают 
развитие частные образовательные услуги. Это позволит направить сред-
ства госбюджета в развитие материальной базы и персонала сферы выс-
шего образования, которая смогла бы соответствовать не только модели 
социального государства, но и потребностям инновационной экономики.
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Перед сегодняшними предприятиями стоит множество задач, важней-
шими из которых является перестройка системы управления и ориентация 
на устойчивое развитие, поэтому все в большей степени возрастает роль 
разработки такой стратегии предприятия, которая способствовала бы его 
устойчивому развитию. Разработка и реальное воплощение стратегии спо-
собны значительно увеличить рыночную ценность предприятия и достичь 
устойчивого успеха развития, которое выражается как согласование крат-
косрочных целей и интересов с долгосрочными целями, определяемыми 
требованиями внутреннего развития предприятия и его взаимодействия 


